
Винная карта Кубани, 01-06 мая 2021 (мини-группа до 12 человек)

Маршрут тура:
Анапа - Тамань - Поместье Голубицкое - Имение Сикоры - Новороссийск - Долина Лефкадия - Абрау Дюрсо - 
Шато Пино 

Приглашаем вас в эксклюзивный винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю! Насыщенная и 
увлекательная программа, неповторимые ароматы лучших вин, радующие взгляд пейзажи – идеальный план 
на майские праздники! В сопровождении профессионального винного эксперта и сомелье мы посетим самые 
знаковые винодельни Кубани, узнаем все о традициях виноделия и производстве вина, а также 
продегустируем премиальные марки российских вин.
Продолжительность тура: 5 ночей

Программа тура
1 день: (01.05.2021) Анапа, размещение в отеле, вечером «Винное казино» в баре 
Brookwin

Прибытие в Анапу. Трансфер в отель «Джамайка» 4*. Стильный курорт-отель расположен на первой 
береговой линии в 50 метрах от моря. К услугам гостей новые номера, оформленные в ярких тропических 
тонах, обширная территория с бассейном, лаунж-зона, собственный пляж с летним баром. Прекрасная кухня, 
внимательное обслуживание, развитая инфраструктура, интересный дизайн и изысканное оформление отеля 
создают необыкновенную атмосферу отдыха.

 

В 17:00 отправляемся в один из самых известных гастропабов Анапы – Brookwin, удивительное по своему 
формату, философии и наполнению месту. Проект, созданный настоящими энтузиастами и знатоками 
российских вин Тимуром Булатовым и Романом Кучей несколько лет назад, почти сразу стал культовым местом 
в городе. Три года подряд заведение получает наивысшую оценку в номинации «Лучшее предложение 
российских вин» на независимой всероссийской премии винных карт Russian Wine Awards.

Именно здесь для начала знакомства с российским виноделием мы подготовили для вас увлекательное 
винное казино. Это стилизованная под рулетку игра с фишками, крупье и ставками. Участникам нужно 
угадать сорт винограда, регион происхождения, год урожая и другие характеристики вина.

В 18:30-19:00 возвращение в отель, ужин.

2 день: (02.05.2021) Тамань, обед в Вилла Романов, Поместье Голубицкое

Отправление в Тамань. Это удивительный уголок земли с более чем 2600-летней историей. Здесь можно 
найти следы различных эпох, государств и народов: Древней Эллады, Понтийского царства, Римской империи, 
Византии, Великой Болгарии, Хазарского каганата, Киевской Руси, печенегов и половцев, Золотой Орды, 
Турецкой Порты и Российской империи.

Посещение смотровой площадки с видом на Крымский мост, косу Тузла, Черное море и Таманский залив.



Экскурсия в Таманский музейный комплекс, в состав которого входит Дом-музей Лермонтова, 
посвященный пребыванию поэта в Тамани по пути на Кавказ осенью 1837 года. Экспозиция «Подворье казака 
Фёдора Мысника» тщательно воссоздает облик прошлого. Она состоит из двух мазанок с камышовыми 
крышами: первая дает представление о быте казаков в XIX веке, вторая воспроизводит дом, где 
останавливался писатель. Также на территории комплекса можно увидеть памятник М.Ю.Лермонтову, 
открытый в 1984 году, рыбацкую лодку, описанную в романе «Герой нашего времени», и Литературный музей 
с коллекцией черновиков сочинений, копиями рисунков, картинами и архивными документами.

Обед в ресторане Villa Romanov Wine Club, который предлагает авторские интерпретации русских и 
европейских гастрономических традиций с акцентом на свежайших локальных сезонных продуктах.

Экскурсия и дегустация вин в Поместье «Голубицкое», самой красивой винодельне России. Это 231 гектар 
виноградников, высокотехнологичное производство тихих и игристых вин, грандиозные подвалы для 
выдержки и хранения, подземные галереи, куда мы обязательно спустимся. И, конечно, продегустируем 
местные шедевры  с легкими закусками, сырами, сухофруктами.

В 18:00-19:00 возвращение в отель, ужин

3 день: (03.05.2021) Винодельня Гай-Кодзор, Имение Сикоры, Винотеррия, переезд 
в Новороссийск



Посещение винодельни «Виноградники Гай-Кодзора»: прогулка по территории (без экскурсии и 
дегустации). Производство было вдохновлено французскими виноделами Аленом Дюга и Ноэлем Рабо. 
Французы посмотрели на деревушку в предгорьях Анапской долины и поняли, что в этой местности можно и 
нужно выращивать южно-французские сорта. Благодаря трепетному отношению к каждой лозе и уникальному 
терруару, здесь создаются отличные вина, а особая гордость виноделов - белые вина ресторанного сегмента. 
В магазине винодельни обратите внимание именно на них! Вионье, Руссан, Мускат - это те белые вина, 
которые являются визитной карточкой Гай-Кодзора.

 

В 12:00 экскурсия с дегустацией  по одной из самых современных виноделен России - «Имение Сикоры». 
Хозяйство создано бизнесменом Александром Сикорским, занявшимся реконструкцией старых виноградников 
с сортами Рислинг и Каберне Совиньон. С 2013 года были высажены новые виноградники с европейскими 
сортами Пино Нуар, Мерло, Шардоне, Совиньон Блан и Рислинг Рейнскийи др. Саженцы приобретались во 
Франции. Сейчас вина Сикоры - это две линейки моносортовых вин ("Сикоры" и "Сикоры. Семейный резерв"). 
Обе относятся к премиальному сегменту и выпускаются в очень небольших объемах.

 

Обед в ресторане «Винотеррия», новом уютном ресторане авторской и черноморской кухни с живописными 
видами на виноградники, а также дегустация вин Винодельни Нестеровых.

 

После обеда переезд в Новороссийск и размещение в отеле Hilton Garden Inn в номерах с видом на море. 
Отель удобно расположен в самом центре города на побережье Черного моря, вблизи основных 
достопримечательностей и магазинов. К услугам гостей в отеле закрытый и открытый бассейны, СПА-центр, 
тренажерный зал.

17:00-19:00 обзорная экскурсия по Новороссийску с осмотром основным достопримечательностей.

Возвращение в отель, свободное время для ужина и отдыха.

4 день: (04.05.2021), Долина Лефкадия, обед в ресторане "Амфора"

Выезд из отеля в с. Молдованское в долину Лефкадия. Экскурсия по Долине Лефкадия и дегустация 
премиальных вин винодельни и сыров Лефкадии. 

«Лефкадия» - уникальный для России проект. Он включает собственные виноградники, винодельню с самым 
современным оборудованием, один из лучших в Европе лабораторных комплексов, первое в России 
производство органик-продуктов, эко-поселок, музей вина, отель, ресторан, дегустационный и конференц-зал, 
сыроварню, шампань-бар, площадку для фестивалей и др. Команда Лефкадии создает российские вина 
европейского качества, которые заслуженно занимают первые места в профессиональных конкурсах и 
дегустациях.

 

Обед в ресторане «Амфора», где каждый рецепт взвешен, продуман и мастерски исполнен поварами 
исключительно из местных продуктов. Кубанское мясо, черноморская рыба, овощи и фрукты со своего огорода 
и сыры собственного производства. Прибавьте к этому ещё роскошные виды на виноградник и долину!



Возвращение в отель, отдых.

5 день: (05.05.2021) Экскурсии и дегустации в Абрау-Дюрсо и Шато Пино

Абрау-Дюрсо - самая известная точка гастрономического туризма России и одно из самых красивых мест 
региона: голубое озеро, хребты Кавказских гор и виноградники, уходящие за линию горизонта.

Нас ждет VIP экскурсия по виноградникам и подробный рассказ о производстве известного российского 
игристого вина. Завод шампанских вин ведет свою историю с 1870 г, когда указом императора Александра II у 
озера Абрау и речки Дюрсо было создано удельное имение «Абрау-Дюрсо». Сегодня это самый известный 
российский бренд шампанского в сегменте «премиум» и «субпремиум». Дегустация вин.

В 13:30 обед в «Гранд кафе Абрау-Дюрсо».

 

Далее отправляемся в село Федотовка, где у подножия горы Колдун расположен красивый проект малого 
виноделия Шато Пино. От потрясающего вида виноградников, зеленых холмов, видов Новороссийска и бухты 
захватывает дух. До недавнего времени собственное производство здесь практически отсутствовало, и вина 
изготовлялись на мощностях виноделен-партнеров. В августе 2019 года в "Шато Пино" завершилось 
строительство собственной гравитационной винодельни, получена лицензия на производство тихих и 
игристых вин, и впервые виноград был переработан на собственных мощностях.

Индивидуальная экскурсия: знакомство с виноградниками хозяйства и улиточной фермой, собственной 
пасекой и небольшим питомником птиц. Посещение музея ретро-автомобилей.

Дегустация местных вин и улиток.

После экскурсии ужин в ресторане Шато-Пино (оплачивается дополнительно), входящем в тройку лучших 
загородных ресторанов Новороссийской агломерации. Аристократичная простота в интерьере, легкая 
атмосфера, хорошая музыка и высокий уровень кухни и подачи блюд. Шеф повар - Ярослав Гурский, ученик 
известного Аркадия Новикова.

Возвращение в отель.

6 день: (06.05.2021) Трансфер в Анапу, вылет

Свободное время до выписки из отеля. Выезд из отеля и трансфер в аэропорт Витязево.


